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БЛОК 1. 
АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №40 как «Детский 
сад компенсирующего вида» функционирует с 1993 года для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи. В детском саду работает пять логопедических групп: 

• II младшая группа  
• Средняя группа 
• Старшая группа 
• Старшая группа 
• Подготовительная группа 

 
Учебный год: 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Списочный состав: 93 95 95 

Дошкольное  образовательное учреждение  строит свою  работу  на  основе  нормативно-
правовых  документов: 

• Законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»;  
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния») 

• Программа развития ДОУ на 2017 - 2022 гг. 
• Методическое письмо МО РФ от 15.01.2020г. № 03-51ин/23-03 «Об интегрирован-

ном  воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии дошкольных обра-
зовательных учреждениях»; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";  

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи";  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 
16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил  СП3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-
зации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)" ; 

• Санитарные правила СП3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-
ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" ; 

• Постановление правительства РФ от 15.09.2020 №1441 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг"; 

• "Правила оказания платных образовательных услуг" (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2020); 



• Уставом МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида». 
• Лицензия (рег. № 14723; серия 42ЛО1 № 0001743; выдана 06.11.2014; бессрочная) 

        В соответствии с лицензией в ДОУ реализуется «Адаптированная основная образо-
вательная программа дошкольного образования МБДОУ №40 «Детский сад компенси-
рующего вида» (авторский коллектив МБДОУ №40), составленная с учетом  примерной 
основной общеобразовательной программы  «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  
Коррекционные программы:   

• Общеобразовательная коррекционная программа дошкольного образования «Обу-
чение  и воспитание детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая 
группа детского сада)  Т.Б. Филичевой,  Г.В. Чиркиной.  

• Общеобразовательная коррекционная программа дошкольного образования «Про-
грамма обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» (подготови-
тельная  к школе группа)   Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой. 

• Общеобразовательная коррекционная программа дошкольного образования «Кор-
рекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвити-
ем речи»  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина 

• Общеобразовательная коррекционная программа дошкольного образования «Обу-
чение и воспитание заикающихся дошкольников»  под ред. И.А. Павловой. 

•  «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушения-
ми речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

Парциальные программы: 
• Программа математического развития детей дошкольного возраста в системе 

«Школа 2000», автор Л.Г. Петерсон; 
• «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой; 
• Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
• Коррекционно-развивающая программа по развитию познавательной и эмоцио-

нальной сферы для детей 6 лет «По тропинке к школе» автора-составителя Боль-
шаниной Н.А. педагога-психолога МДОУ № 40 Детский сад компенсирующего ви-
да» (г. Кемерово). 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художествен-
ной направленности «Акварелька» (авторы-составители Федорова Э.М., Денисенко 
М.А.) 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультур-
но-спортивной направленности «Ритмичок» (автор-составитель Заворина В.В.)   

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художествен-
ной направленности "Основы хореографии" (автор-составитель Моисеева Т.Д.) 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художествен-
ной направленности "Мозаика" (автор-составитель Моисеева Т.Д.) 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-
педагогической  направленности "Обучай-ка" (автор-составитель Макарова Ю.В.) 

 
 
 
 



 Количество педагогов:     

 

 

 

Количество детей в группах: 

 

 

 

 

 

Анализ заболеваемости 

 В учреждении разработана и внедряется в практику программа по сохранению ук-
реплению здоровья, психического и физического развития детей дошкольного возраста 
«Сибирячок – здоровячок», которая направлена на повышение уровня физического и 
психического здоровья, снижение уровня заболеваемости у детей.  
Данные о заболеваемости обучающихся (в процентах) представлены в таблице: 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Цветики 12,6 13 13 
Родничок 12,4 9,2 10,3 
Пчелка 5,5 9 11,3 
Радуга 9,7 7,57 7,3 
Солнышко 15,7 6,4 9,28 
 
        Рост заболеваемости в отдельных возрастных группах связан с увеличением количе-
ства заболевших ветряной оспой, ОРВИ.  В целом же, карантинные мероприятия прово-
дятся в полном объеме; в рамках  реализации программы здоровья «Сибирячок-
здоровячок» систематически проводятся закаливающие мероприятия во всех возрастных 
группах.   
       Большая роль в повышении качества образования отводится психолого-медико – пе-
дагогической службе. Проведённое диагностическое обследование воспитанников  дет-
ского сада, показало, что из 95 детей  первую группу здоровья не имеет ни один ребенок. 
Наибольшее количество детей наблюдается со второй и третьей группами здоровья, что 
обусловлено слабым здоровьем и сложными диагнозами поступающих в ДОУ воспитан-
ников. 
 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Кол-во педагогов 19 19 19 

Средний возраст  (лет) 46 46 42 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

II младшая группа 17 17 18 

Средняя группа 19 20 19 

Старшая группа 19/19 19 19/19 
Подготовит. группа 19 19/20 20 



Группы здоровья Учебный год (количество детей / %) Примечание 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022  
Общее кол-во детей 93 95 95  

I   группа - - -  
II группа 77 75 40  
III группа 15 14 52  
IV группа - - 1  
V группа 1 6 2 Инвалиды детства 

     
Таким образом, ДОУ посещают 100% детей с ослабленным здоровьем, которые 

нуждаются в  специально организованном психолого-педагогическом сопровождении. 

 

Работа с семьей. 

Приоритетной задачей педагогического коллектива является работа с семьёй.  
Взаимосвязь с родителями осуществлялась в процессе организации и проведения совме-
стных мероприятий и праздников, родительских собраний, тематических встреч, а также 
использование  нетрадиционных форм работы с родителями. 

 Социальный паспорт ДОУ:  

Состав семьи: 

Социальное положение семей: 

        Служащие                              Рабочие 

 

Предприниматели Студенты  Безработные 

34% 35 % 28% 0% 3% 

Количество детей в семьях: 

Количество детей в семье 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 ребёнок  31% 39% 42% 

2 ребёнка 59% 52% 50% 

многодетные 10% 9% 8% 

 2019-2020 2020-2021 2020-2021 

полные семьи                 84% 89% 82% 

неполные семьи              16% 11% 18% 

опекаемые дети 0% 0% 0% 



За последние 3 года количество полных семей составляет более 80%, что положительно 
отражается на эмоциональном состоянии детей и  способствует повышению результа-
тивности коррекционно-развивающей работы в ДОУ.  Более 60% родителей составляет 
категория служащих и рабочих – это  говорит об их полной занятости в течение рабочей 
недели, поэтому вовлечение родителей в образовательный процесс представляется про-
блемным. 
 
Анкетирование родителей с целью определения уровня удовлетворенности условиями 
организации образовательного процесса в ДОУ показало, что не всех родителей удовле-
творяет в полной мере созданные материально-технические и организационные условия. 
 97%  родителей выказывают позитивное отношение к детскому саду.  
 5% - не удовлетворены материально-техническим оснащением образовательного про-
цесса. 
 4% - считают недостаточным перечень дополнительных образовательных услуг и хотели 
бы дополнить его дополнительными кружками и секциями. 

 
Результаты коррекционно-развивающей работы. 
Сравнительный анализ психологического обследования детей в начале и конце го-

да свидетельствует об эффективности проводимых коррекционно-развивающих занятий, 
направленных на интеллектуальное и личностное развитие дошкольников. 

Значительная динамика была достигнута в познавательной и эмоционально- воле-
вой сферах при подготовке детей к школьному обучению. 

По методике экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) 
И.С.Аверина, Е.И.Щебланова, Е.Н.Задорина (цель: выявление уровня развития интеллек-
туальных способностей детей 6-7-летнего возраста, а именно: эрудиции (осведомлённо-
сти) и словарного запаса, понимания количественных и качественных соотношений, ло-
гического мышления и математических способностей) было выявлено следующее: 

В результате комплексной работы  воспитателей и специалистов МБДОУ №40 на 
конец года  повысился  уровень развития интеллектуальных способностей обучающихся. 
У детей повысился словарный запас, улучшилось понимание количественных и качест-
венных соотношений, они легче стали справляться с математическими заданиями, а так-
же с логическими задачами: достаточно легко выделяют лишнее, опираясь на сущест-
венные признаки, правильно объясняя свой выбор.  

В результате проведения индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по 
укреплению и сохранению психологического здоровья обучающихся значительно сни-
зился уровень эмоционального напряжения, были купированы невротические симптомы, 
была снижена тревожность. Дети научились выражать свои чувства, проявлять чувства 
эмпатии, навыки сотрудничества. 
 

 
 
 
 



Инновационная деятельность ДОУ 
В 2021 году была закрыта региональная инновационная площадка по направлению "Раз-
работка и создание организационно-педагогических условий для раннего развития и вос-
питания детей в процессе реализации ФГОС ДО". По итогам работы инновационной 
площадки в 2021-2022 году были разработаны и переданы в печать методические реко-
мендации "Психолого-педагогическая поддержка ребенка с ОВЗ в условиях индивидуа-
лизации образования".  
В 2021-2022 году на базе МБДОУ №40 успешно была реализована деятельность город-
ской опорно-методической площадки по теме "Организационно-педагогические аспекты 
сопровождения обучающихся с ОВЗ в рамках преемственности дошкольного и начально-
го общего образования".  
 

 

Дополнительные образовательные услуги в МБДОУ №40. 
В 2021-2022 году реализован ряд  программ дополнительных и образовательных 

услуг: в течение года работала  секция степ-аэробики  «Ритмичок», арт-студия «Аква-
релька» (для детей старшего дошкольного возраста),  индивидуальные занятия с учите-
лем-дефектологом в группе "Обучай-ка" (5-7 лет). 

 
 
Методическая работа в ДОУ 

В 2021-2022 учебном году приоритетными направлениями работы нашего ДОУ 
были: 
1) Создавать условия, способствующие укреплению здоровья воспитанников через со-
вершенствование системы физкультурно-оздоровительной и коррекционно-развивающей 
работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 
2) Совершенствовать условия образовательной и предметно-пространственной среды 
ДОУ в рамках показателей мониторинга качества дошкольного образования.  
3) Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения профессионального 
стандарта педагога через: использование активных форм методической работы, участие 
педагогов в конкурсах профессионального мастерства, повышение квалификации на кур-
сах, прохождение аттестации и сертификации на основе требований профессионального 
стандарта. 
4) Продолжить работу по повышению компетентности родителей (законных представи-
телей) воспитанников ДОУ в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
- По первой задаче - Инструктором по физической культуре был проведен ряд мероприя-
тий, которые способствовали привлечению детей и их родителей к здоровому образу 
жизни, воспитанники ДОУ приняли участие в спортивных мероприятиях на уровне горо-
да и ДОУ, где получили  достаточно высокие оценки экспертов.  Было закуплено спор-
тивное оборудование для улучшения качества проведения физкультурных занятий. 



В воспитательно-образовательный процесс были внедрены новые формы работы с деть-
ми (утренний и вечерний круг, образовательное событие). Коррекционно-развивающая 
работа с детьми в этом учебном году признана эффективной как родительской общест-
венностью, так и по итогам ПМПк.    
- По второй задаче в этом году работала одна из творческих групп: по нескольким пока-
зателям была произведена оценка работы педагогов, предметно-пространственной разви-
вающей среды и документации в ДОУ. Состоялась встреча и консультация с экспертом 
по МКДО. По итогам анализа были намечены направления работы на следующий учеб-
ный год. 
-  По третьей задаче для педагогов ДОУ был проведен ряд методических мероприятий, 
консультаций и мини-семинаров  в рамках годового плана, тематический педсовет на те-
му "Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми". Во всех 
возрастных группах успешно было организовано проведение образовательных меро-
приятий, обмен опытом в рамках недели педагогического мастерства. По традиции в 
ДОУ очень продуктивно прошел смотр-конкурс "Лучший литературный центр в группо-
вом помещении".  
 
В этом учебном году педагоги ДОУ активно приняли участие в конкурсах профессио-
нального мастерства, конференциях и других мероприятиях различного уровня (в очном 
и заочном формате): 
- IV региональный чемпионат WorldSkills "Навыки мудрых" - Боголь Н.К. - 2 место. 
- городской конкурс "Кемеровчанка года - 2021" - Чичкарева И.Б. - победа в номинации 
"Наука и образование"; 
- Городская Благотворительная акция "Помоги четвероногому другу" (Коллектив ДОУ), 
Всекузбасская экологическая акция по сбору макулатуры; 
- Городской конкурс на лучшую работу организационных комитетов по проведению 
дней защиты от экологической опасности в городе Кемерово в номинации "Самое актив-
ное ДОУ" - 3 место. 
- Городской конкурс методических разработок по безопасности дорожного движения 
"Радуга дорожной безопасности" - Мамонтова П.Ю. - 2 место. 
- Муниципальный конкурс "Мой лучший урок" - Заворина В.В., Макарова Ю.В. - уча-
стие. 
- Датьева Л.В. и Максименко Е.Н. успешно разработали, реализовали лин-проект на тему 
«Оптимизация временных затрат при подготовке к хозяйственно-бытовому труду детей 
5-6 лет». Представили свой опыт работы на региональном уровне в КРИПКиПРО. 
- Федорова Э.М. была одним из организаторов и участников Городского Фестиваля на-
родно-прикладного искусства  "Красота России" среди педагогов дополнительного обра-
зования по изобразительной деятельности. 
- Денисенко М.А., Зайцева О.Н., Слудная А.Е. представили опыт работы на региональ-
ном вебинаре "Психолого-педагогическая поддержка родителей детей дошкольного воз-
раста в условиях КЦ". 



- Слудная А.Е. приняла участие в областном практикуме на базе Кузбасского РЦППМС с 
докладом на тему "Установление контакта с неговорящим ребенком: опорные точки, 
трудности и способы их преодоления". 
- Макарова Ю.В., Бочкарева В.А. приняли участие в III Всероссийской онлайн-
конференции "Детский сад - 2022". 
- Чичкарева И.Б. представила свой успешный опыт работы для слушателей курсов резер-
ва руководителей МБОУ ДПО "НМЦ" на тему "Делопроизводство ДОО. Документаци-
онное обеспечение управления". 
 
- На базе МБДОУ №40 в этом году успешно прошли практику студенты ГАПОУ КузПК. 
 
90% педагогов имеют публикации в СМИ. В 2021-2022 году в печать были отправлены 
методические рекомендации, разработанные по итогам региональной инновационной 
площадки и на этапе подготовки к печати методические рекомендации, написанные по 
итогам работы городской опорной методической площадки.  
 
Педагоги совместно с воспитанниками ДОУ приняли участие в мероприятиях раз-
личного уровня: 
- Всероссийских конкурсах, организованных МБОУ ДПО "НМЦ". 
- Фестиваль творчества детей и педагогов ДОУ Центрального района  "Маленькая страна 
- 2022" (гр. "Солнышко", Моисеева Т.Д.) 
- Городской конкурс "Лучший скворечник" (Победа 1 место - гр. "Радуга") 
- Городской конкурс по безопасности дорожного движения "Дошкольники - за безопас-
ность на дорогах" (участие - гр. "Радуга") 
- Районный конкурс детской эстрадной песни "Дебют - 2022" (2 место - гр. "Солнышко", 
Быкова О.В.) 
- Областная выставка детского рисунка "Белая книга зимы" (Федорова Э.М.) 
- Городской заочный конкурс организационно-просветительской работы по формирова-
нию культуры здорового питания "Общество чистых тарелок" (победа в 2 номинациях - 
Прокопенко О.Н., Вытоптова В.А.) 
- Городской конкурс детских исследовательских проектов "Я познаю мир" (1 место, Ма-
монтова П.Ю.) 
- Участие в муниципальном этапе регионального заочного конкурса детских мультипли-
кационных фильмов среди воспитанников ДОУ "Кузбасский кораблик мечты"  (гр. "Ра-
дуга", Горбачева Ю.Н.) 
- Соревнования по шахматам среди воспитанников ДОУ "Маленький шахматист" (вос-
питанники, посещающие кружок "Дебют", Юшина Ю.В.) 
- Муниципальный этап областных соревнований воспитанников ДОО Кузбасса "Кузбас-
ская дошкольная лига спорта" (воспитанники подготовительных групп, творческая груп-
па педагогов) 
- Городской турнир по хоккею в валенках "Снеговичок - 2022" (воспитанники подгото-
вительных групп, Креков А.С.) 



- ВФСК "ГТО" (8 воспитанников подготовительных групп, Креков А.С.  
Результат: 4 серебра, 1 бронза, 1 не сдал)  
- Спартакиада "Стартуют дошкольники" среди воспитанников старшего дошкольного 
возраста (гр. "Пчелка", Креков А.С.) 
- Городской заочный фотоконкурс "Улыбка семейного счастья" среди МОУ (гр. "Родни-
чок", Хабарова О.В.)  
 В этом учебном году была разработана и реализована Рабочая программа воспитания 
МБДОУ №40.  
В ходе решения четвертой задачи для родителей воспитанников был проведен ряд кон-
сультаций в очном и дистанционном формате. Успешно была организована и проведена 
консультация для родителей будущих первоклассников совместно с завучем МБОУ 
"СОШ №80".  
В 2021-2022 году 4 педагога прошли кусы повышения квалификации.  
В следующем учебном году необходимо пройти курсы повышения квалификации 6 педа-
гогам. 
В 2021-2022 году прошли процедуру аттестации - 3 педагога, 1 руководитель.  
В следующем учебном году процедуру аттестации необходимо пройти 4 педагогам.  
 
Процедуру сертификации в этом учебном году прошли 4 педагога. 
Сертификат имеет 1 педагог.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровый состав ДОУ 

ДОУ полностью укомплектован педагогическими кадрами и кадрами обслужи-
вающего персонала. В ДОУ работают 4 учителя – логопеда, педагог – психолог, инструк-
тор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший воспитатель, 10 вос-
питателей, педагоги дополнительного образования. 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество  
педагогов 

19 19 19 

В ДОУ постоянно работает медицинский персонал: старшая медицинская сестра, меди-
цинская сестра по физиолечению и массажу, врач – невролог,  врач – педиатр, врач-
физотерапевт. 

Организация целостного педагогического процесса в ДОУ носила системный ха-
рактер, что способствовало реализации образовательной программы. 

Качественные изменения состава и квалификации 
педагогических кадров 

 

 

 

 

 

 

Параметры 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
1. Образование: 19 педагогов 19 педагогов 19 педагогов 
высшее педагогическое 12 11 13 
высшее непедагогич. 2 4 0 
неоконченное высшее 0 0 0 
среднее профессио-
нальное (педагогич.) 

7 8 6 

среднее профессио-
нальное (непедагогич.) 

- - - 

неоконченное среднее 
профессиональное (пе-
дагогическое) 

- - - 

2. Квалификацион-
ные категории: 

   

высшая 13 14 16 
первая  4 4 3 
не имеют 2 1 0 
3. Количество моло-
дых специалистов 

0 0 0 



Количество работников, имеющих награды и звания 

Большое внимание методическая служба уделяет непрерывному повышению про-
фессионального мастерства педагогов. С 2019 по 2022 годы  педагоги ДОУ обучались на 
курсах повышения квалификации. 

Повышение квалификации педагогов ДОУ 

 

     

 Особая роль в системе работы отводилась созданию условий, способствующих повыше-
нию профессионального мастерства, удовлетворению профессиональных потребностей 
педагогов, используя возможности ДОУ, ГМО, РМО.  

ДОУ является постоянной площадкой для повышения профессионализма педагогов 
района, города и области: 

• Открытые тематические занятия для студентов ГОУ СПО «КПК». 

• Открытые тематические занятия для слушателей курсов повышения квалификации 
КРИПКиПРО. 

• Открытые тематические занятия для слушателей курсов МБОУ ДПО "НМЦ". 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Должность  
 
 

Дата, номер 
Указ о присвоении 

звания 
1 Чичкарева Ирина 

Борисовна 
 

Заведующая 
 

Приказ Минобрнауки России от 16.03.2018 
№92/к-н 
«Почетный работник сферы образования РФ» 

2 Боголь Надежда 
Константиновна 

учитель-логопед Приказ №469/к-н 
07.04.2009 «Почетный работник общего обра-
зования РФ» 

3. Федорова Эльвира 
Михайловна 

педагог дополнительного 
образования 

Приказ №469/к-н 
07.04.2009 «Почетный работник общего обра-
зования РФ» 

5 Денисенко Мари-
на Алексеевна 

старший воспитатель 
 

Приказ № 104/н от 07.10.2019 "Почетный ра-
ботник воспитания и просвещения РФ" 

6 Зайцева Оксана 
Николаевна 

учитель-логопед 
 

Приказ №105/н  от 22.07.2020 "Почетный ра-
ботник воспитания и просвещения РФ" 

7 Датьева Лариса 
Васильевна 

воспитатель Приказ №821/к-н 
24.06.2011 «Почетный работник общего обра-
зования РФ» 

КРИПК и ПРО 1 

НМЦ    6 

Другие учреждения 12 

Курсы «Компьютерные технологии в образова-
тельной деятельности»  

19 



Анализ административно- хозяйственной деятельности 

за 2021-2022 учебный год 

 Административно-хозяйственная деятельность  МБДОУ № 40 «Детский сад ком-
пенсирующего вида» в 2021-22 уч.году была направлена на обеспечение стабильного 
функционирования, рациональной организации жизнедеятельности учреждения, созда-
ние безопасного и комфортного пребывания детей и сотрудников.       

№ 
п/п 

Наименование Мероприятия 

1 Краткая информа-
ция о МБДОУ 

Количество групп – 5; общая численность детей – 95;  
Общее число сотрудников: 40 человек, из них: АУП-2, педагоги- 19, 
УВП и обслуживающий персонал- 19  

2 Укрепление мате-
риально-
технической базы 
МБДОУ  

2.2. За счёт внебюджетных средств (ДРП) приобретено:  
22428 руб.- сантехника, ванна на пищеблок 
3887 руб.- резиновое покрытие на центр.крыльцо 
14669 руб.-канцелярские товары 
11074 руб.- хоз.товары (дозаторы д/мыла, мыльницы и др.) 
2000 руб.- курсы ПК 
5000 руб.-спец.оценка рабочих мест 
7010 руб.- поверка рециркуляторов, пожарных кранов, эл.перчаток 
14000 руб.- очистка кровли от снега 
6006 руб.- абонентское сопровождение закупок 
65954 руб.- строительные материалы для ремонта 
11390 руб.- видеодомофон на калитку и центр.вход 
33250 руб.-вода бутилированная 
ИТОГО: 196 668 руб. 
2.3. За счёт внебюджетных средств (платные услуги) приобретено:  
1690 руб.- тонер для картриджа 
10390 руб.- курсы ПК 
17541 руб.- установка доп.видеокамер на территории дс 
4757 руб.- хоз.товары (лопата, скребок и др.) 
11890 руб.- программное обеспечение разработки индивидуальных мар-
шрутов для детей, обновление программы по питанию и др. 
4072,75 руб.- канцтовары 
7438 руб.- посуда на пищеблок 
2280 руб.- гигрометры 
3200 руб.- ремонт электропечи 
15970 руб.- бытовая и офисная техника 
4300 руб.- песок в детские песочницы 
23040 руб.- предоплата за оконный блок  
ИТОГО:  106 568,75руб. 
2.4.За счёт муниципального бюджета приобретено: 
75463,60 руб.- моющие средства, туалетная бумага с % род.платы. 
5410 руб.-огнетушители (приобретение и перезарядка) 
20844 руб.- игрушки, игры во все группы, спортивные маты 
98500 руб.- ремонт системы отопления 
110840 руб.- мероприятия по антитеррористической защищенности (ме-



таллоискатель, видеорегистратор, монтаж речевого оповещения при ЧС, 
монтаж охранной сигнализации) 
3040 руб.- перезарядка огнетушителей, поверка манометров 
ИТОГО: 314 097,6 руб. 
 

3 Виды работ по под-
готовке учрежде-
ния к новому 2022-
23 уч.году 

С 01 по 17 июня 2022г был произведен: 
- косметический ремонт всех помещений детского сада, фасадной части 
здания по периметру, здания прачечной;                                                                                       
-замена дверей (6 шт.) в спальные помещения, игровые; 
-замена оконных блоков (2 шт) 
- затирка щелей и трещин во всех помещениях; 
- покраска игрового оборудования на участках, спортивной площадке; 
-посадка овощных и декоративных культур на опытно- эксперименталь-
ном участке 

4 Какие нарушения 
выявлены в течение 
года со стороны 
административно-
хозяйственной дея-
тельности  

Нарушений не выявлено. 

5 Проверки в течение 
года проводились 
со стороны обслу-
живающих и кон-
тролирующих ор-
ганизаций  

Результаты:  
1.Проводились плановые  квартальные осмотры обслуживающих органи-
заций – нарушений не выявлено 
2.Плановая проверка Роспотребнадзора - май 2022г. По выявленным на-
рушениям выписан Акт, ведется работа (составление ходатайств, со-
трудничество с проектно-сметными организациями) 
 

6 Вывод ПФХД на 2021г. выполнен в полном объёме; на 2022 г. -выполняется со-
гласно плану, за исключением установки противопожарных лестниц 
(электронные торги не состоялись, бюджетные средства 
706т.руб.переданы другому учреждению). Смета актуализировна по це-
нам 2022г и включена в план финансирования на 2023г. Перспективы, 
определённые в предыдущем году  исполнены. 

7 Перспективы раз-
вития материально-
технической базы, 
улучшения условий 
труда сотрудников 
и круг проблем, 
требующих реше-
ния в 2022-2023 
учебном году 

Пополнение развивающей предметно- пространственной среды групп; 
Приобретение стиральной машины в прачечную; 
Приобретение хозяйственного и мягкого инвентаря:  
Пополнение развивающего оборудования на игровых участках;  
Выполнение мероприятий согласно протокола испытаний электрообору-
дования и эл.сетей в 2023г;  
Замена светильника уличного освещения, замена светильников всех иг-
ровых помещений; 
Установка 2-х секционной раковины и бесконтактного крана в проце-
дурный кабинет. 

 

 

 



БЛОК 2. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  РАБОТЫ  МБДОУ №40 
НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольно-

го детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современ-

ном обществе. 

 
Задачи: 
1)     Совершенствовать условия для коррекционно-развивающей и физкуль-
турно-оздоровительной работы с обучающимися  МБДОУ №40 в соответст-
вии с ФГОС ДО. 
 
2)  Повысить компетенции педагогических кадров МБДОУ №40  по вопросам 
сопровождения детей с ОВЗ различной нозологии через внедрение системы 
наставничества, организацию обучающих мероприятий, организацию взаимо-
действия с социальными партнерами учреждения. 

3) Организовать работу по удовлетворению образовательных и воспитатель-
ных потребностей родителей обучающихся МБДОУ №40  через изучение их 
запросов, внесение изменений в программное обеспечение и внедрение новых 
форм взаимодействия. 

4) Разработать и внедрить систему преемственности между МБДОУ №40  и 
СОШ г. Кемерово для плавного перехода обучающихся на уровень начально-
го общего образования.  

 
 
 
 
 
 

 
 



БЛОК 3. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ. 

3.1. Организационно-педагогические мероприятия. 

1)     Совершенствовать условия для коррекционно-развивающей и физкуль-
турно-оздоровительной работы с обучающимися  МБДОУ №40 в соответст-
вии с ФГОС ДО. 
 
№ п/п     Мероприятия Сроки Ответственный/ 

должность 
1 Внесение изменений в программно-

методическое обеспечение. 
 

Август - сентябрь 2022 
 

Старший воспитатель, 
педагоги ДОУ 
 

2 Разработка рабочей документации педа-
гогов (планы, программы). 

Август 2022 Педагоги ДОУ 

3 Заседания ППк ДОУ «Определение де-
тей  для индивидуального сопровожде-
ния (по результатам диагностики). 

По утвержденному пла-
ну                            

Педагог-психолог 

4 Разработка и реализация АОП, ИОМ. По утвержденному пла-
ну                            

Педагоги ДОУ 

5 Внедрение новой формы календарного 
планирования. 

Сентябрь 2022 Старший воспитатель, 
педагоги ДОУ 
 

6 Пополнение предметно-
пространственной развивающей среды 
учреждения. 

В течение учебного года Заведующая, старший 
воспитатель, педагоги 
ДОУ 

7 Внедрение новых форм работы с обу-
чающимися (образовательные события, 
образовательные ситуации, развиваю-
щий диалог и др.). 

В течение учебного года Педагоги ДОУ 

8 Проведение смотра-конкурса "Лучший 
игровой прогулочный участок" 

Май 2023 Старший воспитатель, 
педагоги ДОУ 
 

9 Внесение изменений и дополнений в 
программу здоровья "Сибирячок-
здоровячок" 

Август-Декабрь 2022 Старший воспитатель, 
инструктор по физич. 
культуре, педагоги ДОУ 

10 Разработка и реализация проекта "Му-
зей детства" 

Сентябрь-декабрь 2022 Заведующая, старший 
воспитатель, педагоги 
ДОУ 

11 Разработка и реализация проекта "Эко-
логическая мозаика" 

Сентябрь 2022-май 2023 Старший воспитатель, 
педагоги ДОУ 
 

12 Разработка и реализация лин-проекта  Ноябрь 2022 - февраль 
2023 

Педагоги ДОУ 

 

 



2)  Повысить компетенции педагогических кадров МБДОУ №40  по вопросам 
сопровождения детей с ОВЗ различной нозологии через внедрение системы 
наставничества, организацию обучающих мероприятий, организацию взаимо-
действия с социальными партнерами учреждения. 

№ 
п/п 

    Мероприятия Сроки Ответственный/ 
должность 

1 Разработка и утверждение ло-
кальных актов. 
 

Август - сентябрь 
2022 
 

Заведующая 
 

2 Разработка и реализация плана 
мероприятий в рамках наставни-
чества в учреждении. 

В течение учебного 
года                      

Старший воспита-
тель 

3 Организация работы творческих 
групп в учреждении. 

В течение учебного 
года                                            

Старший воспита-
тель, педагоги ДОУ 
 

4 Организация и проведение обу-
чающих мероприятий для педаго-
гов ДОУ (практико-
ориентированные семинары, 
круглые столы, мастер-классы и 
др.) 

В течение учебного 
года                                            

Старший воспита-
тель 
 

5 Организация взаимопосещения и 
обмена опытом с педагогами об-
разовательных организаций по 
вопросам сопровождения детей с 
ОВЗ. 
 

В течение учебного 
года 

Заведующая, стар-
ший воспитатель, 
педагоги ДОУ 

6 Проведение Недели педмастерст-
ва.                                                                                                                          

Март 2023 Заведующая, стар-
ший воспитатель, 
педагоги ДОУ 

7 Анкетирование педагогов Май 2023 Старший воспита-
тель 
 

 

 

 

 

 

 



3) Организовать работу по удовлетворению образовательных и воспитатель-
ных потребностей родителей обучающихся МБДОУ №40  через изучение их 
запросов, внесение изменений в программное обеспечение и внедрение новых 
форм взаимодействия. 

№ 
п/п 

    Мероприятия Сроки Ответственный/ 
должность 

1 Изучение запросов, образователь-
ных потребностей и воспитатель-
ного потенциала семьи (опрос, ан-
кетирование) 
 

Сентябрь - октябрь 
2022 
 

Заведующая,  
Старший воспита-
тель 
 

2 Разработка и реализация плана 
взаимодействия с родителями 
обучающихся. 

В течение учебного 
года                      

Педагоги ДОУ 

3  Внесение изменений в программ-
ное обеспечение ДОУ, локальные 
акты. 

В течение учебного 
года                      

Заведующая, стар-
ший воспитатель 

4 Организация участия педагогов 
организаций-партнеров в кон-
сультировании родителей обу-
чающихся.  
 

В течение учебного 
года                                            

Заведующая, стар-
ший воспитатель, 
педагоги ДОУ 
 

5 Внедрение новых форм взаимо-
действия с родителями в социаль-
ных сетях, реализация проекта 
"Новая искренность". 

В течение учебного 
года                                            

Заведующая, педа-
гоги ДОУ 
 

6 Проведение итогового анкетиро-
вания родителей обучающихся.  
 

Май 2023 Заведующая, стар-
ший воспитатель, 
педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Разработать и внедрить систему преемственности между МБДОУ №40  и 
СОШ г. Кемерово для плавного перехода обучающихся на уровень начально-
го общего образования.  

№ 
п/п 

    Мероприятия Сроки Ответственный/ 
должность 

1 Организация совместных встреч 
педагогов МБДОУ №40 и учите-
лей СОШ. 

В течение учебного 
года                      
 

Заведующая, стар-
ший воспитатель, 
педагоги ДОУ 

2  Совместное обсуждение и согла-
сование модели выпускника 
МБДОУ №40 и модели перво-
классника с учетом индивидуаль-
ных особенностей детей с ОВЗ. 

Декабрь 2022                   Заведующая, стар-
ший воспитатель, 
педагоги ДОУ 

3 Разработка мониторинга степени 
достижения результатов образо-
вательной программы МБДОУ 
№40 с учетом требований сле-
дующей ступени общего образо-
вания. 
 

В течение учебного 
года                                            

Старший воспита-
тель, педагоги ДОУ 
 

4 Деятельность городской опорно-
методической площадки на базе 
учреждения по теме "Организаци-
онно-педагогические аспекты со-
провождения обучающихся с ОВЗ 
в рамках преемственности дошко-
льного и начального общего обра-
зования". 

По утвержденному 
плану 

Заведующая, Стар-
ший воспитатель, 
специалисты ДОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Здоровьесберегающая деятельность в ДОУ. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
МБДОУ №40 

 

 
№ 
п/п 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Срок 

выполнения 

 
Ответст-
венные 

I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
II. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Контроль за санитарно-гигиеническими 
условиями, организация режима дня, пи-
тания, физвоспитания. 
Контролировать соблюдение санитарно-
гигиенических норм: 
а) принимать участие в комплектовании 
групп; 
б) проводить подбор мебели и контролиро-
вать использование; 
в) осуществлять контроль за питанием, за 
сроками реализации продуктов, их качеством; 
г) проводить контроль за проведением утрен-
ней гимнастики, физкультурных занятий, 
прогулок, одеждой по сезону; 
д) осуществлять контроль за проведением за-
каливающих мероприятий в группах; 
е) контроль за соблюдением детьми правиль-
ной посадки за столом, с целью недопущения 
нарушения осанки во время приёма пищи, 
проведения занятий.  
 
 
Контроль и организация диспансерного 
наблюдения за детьми.    
 Организация диспансерного наблюдения за 
детьми, проведение плановой диспансериза-
ции:                     
а) плановый осмотр детей                                                          
3-7 лет    -   1 раз в год,                                                            
б) оценка физического развития;                                 
в) осмотр вновь поступивших детей;                                        
г) осмотр детей узкими специалистами;                              
д) организация наблюдения за детьми после 
острых заболеваний (после ОКИ, ОРВИ, гл. 
инвазии);                      

 
 
 
 В течение года 
сентябрь – ок-
тябрь 
Сентябрь, ян-
варь, май 
постоянно 
 
постоянно 
 
 
постоянно 
 
 
постоянно 
 
 
 
 
 
 
весна/осень 
 
 
 
По плану 
Ежеквартально 
При поступле-
нии 
По плану 
Постоянно 
 

 
 
 
медсестра 
медсестра 
 
медсестра 
 
медсестра 
 
медсестра 
 
 
медсестра 
 
 
медсестра 
 
 
 
 
 
врач, медсе-
стра 
 
 
врач 
 
медсестра 
 
врач, медсе-
стра 
медсестра 
медсестра 



 
 
 
 
 
 
III. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 

V. 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

е) контроль за детьми состоящими на диспан-
серном учёте с хроническими заболеваниями;                             
  ж) оформление карты 7-ми летних воспи-
танников, сдача Ф-26 в школу. 
Лечебно-оздоровительные мероприятия. 
Своевременное обследование на энтеробиоз. 
                
Своевременная консультация врачом-
фтизиатром детей с положительной реакцией 
Манту. 
 
Лабораторные обследования детей перед 
школой.   
Контроль за организацией оздоровительных 
мероприятий в летний период.                                          
Закаливание детей в группах. 
Контроль за кварцеванием групп.  
Физиотерапевтические процедуры                       
Общий и артикуляционный массаж 
 
 
Ведение отчётной документации.                          
Составление ежемесячных планов.  
Составление годовых планов по прививкам.   
Своевременная сдача отчётов: 
по заболеваемости, по прививкам. 
Составление комплексного плана на год.  
 
Организация противоэпидемиологических 
мероприятий.                                                                               
Контроль за сан. эпид. режимом:                                  
в группах, на пищеблоке, питьевым режимом 
в группах.                                                                                
Соблюдение карантинных мероприятий. 
Соблюдение своевременной изоляции боль-
ных детей. 
Контроль за личной гигиеной детей и сотруд-
ников. 
Своевременное планирование и выполнение 
плана профилактических прививок. 
Соблюдение режима проветривания.                                
100% охват профилактикой р. М 
Мероприятия по повышению квалифика-
ции.  Участие в медико-педагогических со-
вещаниях по вопросам: 

постоянно 
постоянно 
 
Май 
 
 
по плану      
                                              
по плану 
         
 
по графику 
 
постоянно 
 
постоянно 
постоянно 
По графику 
 
 
 
до 25 числа 
до 1 декабря 
1 раз в месяц 
 До января 
 
 
 
постоянно 
постоянно 
 
постоянно 
постоянно 
 
постоянно 
 
постоянно 
 
постоянно 
 
 
по плану                   
 

врач 
 
 
врач, медсе-
стра 
 
медсестра 
 
врач, медсе-
стра 
 
врач, медсе-
стра 
медсестра 
 
медсестра 
медсестра 
медсестра 
по физио и 
массажу 
 
 
медсестра 
 
 
 
 
 
медсестра 
медсестра 
 
медсестра 
медсестра 
 
медсестра 
 
врач, медсе-
стра 
медсестра 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

VI.  
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII 

 
 
 
 
 
 
 

 

а) антропофизиологические особенности де-
тей дошкольного возраста; 
б) закаливание детей; 
в) состояние физического развития детей.                                                                       
Проведение совещаний по текущим вопросам 
Семинары с работниками пищеблока и завхо-
зом. 
Сан. Просветительская работа с воспитателя-
ми, мл. воспитателями, с машинистом по 
стирке белья: лекции.  беседы.                                                                     
План мероприятий по борьбе с заболева-
ниями. Проведение профилактических при-
вивок.      Контроль за закаливанием: 
а) ежедневные утренние гимнастики 
 
 
Проведение оздоровительных мероприятий 
летом (воздушные и солнечные ванны). 
Организация мероприятий в период эпи-
демии гриппа                                                                                      
Вести приём детей в маске. 
Вести журнал приёма детей во всех группах с 
опросом родителей: 
а) о состоянии здоровья детей 
б) измерение t* утром и после дневного сна 
в) осмотр ребёнка при повышении t*.  
Детей с первыми признаками заболевания 
гриппом в детский коллектив не допускать. 
Детей, заболевших в течение дня, срочно 
изолировать  и вызвать родителей. 
На период карантина по гриппу строго со-
блюдать выполнение сан-эпид. режима: 
а) влажная уборка не реже 4-х раз в день 
б) проветривание и кварцевание помещения. 
 

ежеквартально 
постоянно 
ежеквартально 
 
ежеквартально 
по плану 
 
 
по плану 
 
 
 
 
 
 
постоянно 
 
 
постоянно 
 
 
 
постоянно 
постоянно 
 
 
 
 
постоянно 
 
постоянно 
 
 
постоянно 

медсестра 
медсестра 
медсестра 
Медсестра 
 
 
 
медсестра 
 
 
 
 
 
медсестра 
 
 
медсестра 
 
 
медсестра 
медсестра 
 
 
 
медсестра 
 
медсестра 
 
медсестра 



3.3. Повышение квалификации кадров. 

Сроки  
проведе 

ния 

Содержание работы Цель проведения  Ответственные 

Сентябрь Установочное заседание 
ППк  
 

Цель:  Выявление детей, нуж-
дающихся в индивидуальном 
сопровождении. 

Педагог-психолог, 
педагоги ДОУ 

Педагогический совет:  
«Готовность ДОУ к новому 
учебном году». 

Цель: Проектирование целей 
образования, конкретных за-
дач и направлений деятельно-
сти.  

Заведующая, 
Ст. воспитатель 

Семинар-практикум "Ор-
ганизация коррекционно-
развивающей работы в 
МБДОУ №40" 
 

Цель:  Повышение профессио-
нального мастерства педагогов 
ДОО. 

Учителя-логопеды 

Семинар «Навыки оказания 
первой помощи» 

Цель: Повышение компетен-
ции педагогов по вопросам 
оказания первой помощи. 

Инструктор по 
ФИЗО , 
Ст. медсестра 

Консультация "Реализация 
программы воспитания 
ДОО" 
 

Цель: Повышение профессио-
нальной компетенции педаго-
гов ДОУ. 

Старший воспита-
тель 
 

Октябрь Консультация «Особенно-
сти работы ППк в детском 
саду. Написание педагоги-
ческих характеристик» 
 
 

Цель: Адаптация новых со-
трудников к работе в условиях 
новой корпоративной культу-
ры, способствовать развитию 
навыка написания характери-
стик 

Педагог-психолог 
Слудная А.Е. 

Консультация «Использо-
вание регионального компо-
нента в воспитательно-

образовательном процессе»  

Цель: Повышение компетен-
ции педагогов по вопросам 
реализации регионального 
компонента АООП. 

Заворина В.В. 

Консультация для педаго-
гов «Планирование  образо-
вательной деятельности с 
детьми по БДД» 

Цель:  Повышение профессио-
нальной компетентности педа-
гогов ДОО по вопросам обу-
чения детей дошкольного воз-
раста ПДД 

Старший воспита-
тель 



Ноябрь Консультация «Формы ра-
боты по патриотическому 

развитию дошкольников» 

Цель: Повышение профессио-
нального мастерства педагогов 
ДОУ 

Горбачева Ю.Н. 

Консультация для родите-
лей будущих первокласс-
ников. 

Цель: Повышение компетент-
ности родителей воспитанни-
ков в вопросах воспитания и 
развития детей 

Бочкарева В.А, 
Зайцева О.Н. 

Муниципальная опорно-
методическая площадка 
"Сопровождение обучаю-
щихся с ОВЗ на основе пре-
емственности дошкольного 
и начального общего обра-
зования" 

Цель: Транслирование опыта 
работы на муниципальном 
уровне 

Боголь Н.К., Боч-
карева В.А. 

Декабрь Группа телесной терапии 
«Перезагрузка»  
 

Цель: Создание условий для 
эмоциональной разгрузки пе-
дагогов средствами телесной 
терапии. 

Педагог-психолог  

Консультация "Методика 

проведения утренней гимна-
стики" 

Цель:  Повышение профессио-
нального мастерства педагогов 
ДОО 

Креков А.С. 

Тематический педагогиче-
ский совет  "Образователь-
ные ориентиры МБДОУ 
№40" 

Цель:  Повышение профессио-
нального мастерства педагогов 
ДОУ по вопросам преемствен-
ности между ДОО и СОШ 
(модель выпускника, целевые 
ориентиры) 

Заведующая, 
Старший воспита-
тель, 
Завуч МБОУ 
"СОШ №80"            

Январь Информационно-
дискуссионная встреча на 
тему: «Конфликты между 
детьми, особенности работы 
с родителями при возникно-
вении детских конфликтов» 

Цель: Информировать педаго-
гов о способах конструктивно-
го поведения в конфликте, 
создать условия для обмена 
опытом.  

 Педагог-психолог 
 

Консультация для воспи-
тателей «Формирование у 
дошкольников сознательно-
го отношения к вопросам 
личной безопасности и 
безопасности окружающих» 

Цель:  Повышение профес-
сиональной компетентности 
педагогов ДОО по вопросам 
обучения детей дошкольного 
возраста ПДД 

Старший воспита-
тель 

Февраль Заседание ППк 
 

Цель:  Оценка промежуточных 
результатов работы с детьми, 
находящихся на индивидуаль-
ном сопровождении.                    

Заведующая,  
ст.воспитатель 
Педагог-психолог 

Мастер-класс "Акварель-
ные фантазии" 
 

Цель: Создание условий для 
эмоциональной разгрузки пе-
дагогов ДОУ 

Федорова Э.М. 



 Неделя педагогического 
мастерства          

Цель: Обмен опытом, настав-
ничество 

Заведующая, ст. 
воспитатель, пе-
дагоги ДОУ                           

Март Муниципальная опорно-
методическая площадка 
"Сопровождение обучаю-
щихся с ОВЗ на основе пре-
емственности дошкольного 
и начального общего обра-
зования" 

Цель: Транслирование опыта 
работы на муниципальном 
уровне 

Боголь Н.К., Боч-
карева В.А. 

Логопедический выпуск 
детей подготовительной 
группы 
 

   Цель: Представление членам 
ПМПК результатов коррекци-
онно-развивающей деятельно-
сти учителей-логопедов с обу-
чающимися с ТНР. 
               

Ст.  воспитатель, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатели под-

готовительной 
группы 

Апрель Консультация «Поведенче-
ские нарушения у детей с 
ОВЗ» 
 

Цель:   Информировать педа-
гогов о поведенческих нару-
шений у детей с ОВЗ, способах 
их коррекции, обобщить суще-
ствующие знания. 

Педагог-психолог 

Группа телесной терапии 
«Перезагрузка. Итоги года» 
 

Цель: Создание условий для 
эмоциональной разгрузки пе-
дагогов средствами телесной 
терапии. 
 

Педагог-психолог 

Консультация для родите-
лей  

Цель: Повышение компетент-
ности родителей воспитанни-
ков в вопросах воспитания и 
развития детей 

Учителя-логопеды 

Май  Выпускной в детском саду. 
 

Цель: Создание праздничного 
настроения детям, дать заряд 
положительных эмоций 

Заведующая   
ст.воспитатель 
педагоги ДОУ 

Смотр-конкурс "Лучший 
игровой прогулочный уча-
сток" 

Цель: Совершенствование ус-
ловий РППС 

Заведующая   
ст.воспитатель 
педагоги ДОУ 

Педсовет «Итоги работы 
ДОУ за 2022-2023 учебный 
год». 
 

Цель: Определение результа-
тивности образовательной 
деятельности (достижения, 
проблемы), эффективности ра-
боты.          

Заведующая   
ст.воспитатель 
педагоги ДОУ 
 

Анкетирование родителей. 
 

Цель: Выявление степени во-
влеченности семей в образова-
тельный процесс. Уровень ро-
дительских требований к обра-

Ст.воспитатель, 
воспитатели  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зованию детей. 

Итоговое заседание ППк 
 

Цель:   Подведение результа-
тов работы с детьми, находя-
щихся на индивидуальном 
сопровождении в течение года. 
                                                                

Педагог-психолог, 
педагоги ДОУ 

Консультация «Организа-
ция  работы с детьми в лет-
нее время» 

Цель:  Повышение профессио-
нальной компетентности педа-
гогов ДОО 

Ст. воспитатель 

Июль Консультация для воспи-
тателей "Организация и 
проведение подвижных игр 
и наблюдений с детьми до-
школьного возраста в лет-
ний период" 

Цель:  Повышение профессио-
нальной компетентности педа-
гогов ДОО 

Ст. Воспитатель 

Август День открытых дверей. Цель: Информирование роди-
телей вновь прибывших детей  
о деятельности ДОУ. 

Заведующая, ст. 
воспитатель, вос-
питатели II млад-
шей группы. 

Консультация «Профилак-
тика детского травматизма, 
дорожно-транспортных 
происшествий» 

Цель: Акцентуализация темы 
ДДТТ, профилактика. 

Ст. Воспитатель 



БЛОК 4. 
КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Содержание Способы Сроки Ответственные  
Оперативный контроль: 

Режимные моменты наблюдение 1 р. в неделю ст. воспитатель 
Инструкции по охране 
жизнедеятельности 

Изучение документа-
ции и наблюдение, ин-
структаж 

1 р. в неделю заведующая  

Организация питания Изучение документа-
ции, снятие проб 

ежедневно Медсестра              
заведующая  

Санитарно-
гигиенические нормы 

наблюдение 1 р.в неделю медсестра  

Выполнение санэпидре-
жима 

наблюдение 1 р. в неделю  медсестра 

Работа с молодыми вос-
питателями, наставниче-
ство 

Изучение документа-
ции, беседа, наблюде-
ние 

1 р. в неделю ст. воспитатель 

Техника безопасности Изучение документа-
ции и наблюдение, ин-
структаж 

1 р. в неделю Заведующая      
завхоз 

Сохранность имущества наблюдение 1 р. в неделю завхоз 

Посещаемость наблюдение Ежедневно медсестра  
Выполнение плана по   
детодням 

Изучение документа-
ции 

1 р. в месяц медсестра  

Проведение физкультур-
ных досугов, развлече-
ний 

Наблюдение, анкети-
рование 

1р. в квартал инструктор по 
ФИЗО, хореограф, 
муз.руководитель 

Состояние документации 
в группах 

Изучение документа-
ции 

1 р. в месяц ст. воспитатель 

Снятие остатков продук-
тов питания 

Фиксирование в доку-
ментах 

1 р. в месяц завхоз 
заведующая 

Уровень педагогического 
мастерства и состояния 
учебно-воспитательного 
процесса у аттестуемых 
воспитателей в текущем 
учебном году 

Наблюдение, изучение 
документации, изуче-
ние портфолио 

1 р. в месяц ст. воспитатель 

Подведение итогов смот-
ра-конкурса 

Наблюдение, анкети-
рование 

Май 2023 ст. воспитатель 
заведующая 

Выполнение программы 
за полугодие 

Наблюдение, анкети-
рование, Изучение до-
кументации, беседа, 
анализ детских работ 

Декабрь, май ст. воспитатель 
заведующая 

Уровень проведения ро-
дительских собраний во 

Наблюдение, беседа Сентябрь, де-
кабрь, май 

ст. воспитатель 
заведующая 



всех возрастных группах 
Наблюдение педагогиче-
ского процесса 

Наблюдение ежедневно ст. воспитатель 

Контроль предметно-
пространственной среды 
по направлению профи-
лактики ДДТТ. 

Наблюдение, беседа 1 р. в месяц ст. воспитатель 

Итоговые занятия Наблюдение май ст. воспитатель 
заведующая 

Проверка планов Изучение документа-
ции 

1 р. в месяц ст. воспитатель 

Беседы с детьми беседы 1 р. в месяц ст. воспитатель 
   Тематический контроль: 
«Готовность ДОУ к но-
вому учебному году» 
 

Наблюдение, анализ 
документации и раз-
вивающей среды 

Сентябрь 2022 заведующая,        
ст. воспитатель, 
завхоз 

"Организация и прове-
дение НОД в ДОУ ком-
пенсирующего вида" 

Изучение документа-
ции, беседы, наблюде-
ние, просмотры ре-
жимных моментов 
(утренний и вечерний 
круг). 

Декабрь 2022 Заведующая,              
ст. воспитатель  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК 5. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ. 

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-
НЫЕ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

1. АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ: 
- Составление социального паспорта ДОУ 
- Выявление образовательных и воспитатель-
ных потребностей родителей обучающихся ; 
- Обследование удовлетворенности качеством  
предоставляемых образовательных услуг. 

 
Сентябрь 

 
 

Май  

 
 

ст. воспитатель, пе-
дагоги ДОУ 

2. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ: 
Групповые: 
 младший дошкольный возраст: 
- «Все о кризисе 3-х лет» 
- «Общаться с ребенком. Как?» 
 
средний дошкольный возраст: 
- «Понимаете ли вы своего ребенка». 
- «Общаться с ребенком. Как?»» 
 
старший дошкольный возраст:  
- «Воспитание у детей заботливого отношения 
к окружающим» 
- «Игрушка в жизни ребенка» 
 
подготовительная к школе группа: 
- «На пути к школе». 
- «Все равно ты молодец». 

 
Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
 

 
 

заведующая 
ст. воспитатель 

 
 
 
 

воспитатели 
педагог-психолог 

 
 
 
 
 
 
 

 

3 ДРУГИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ: 
- Наглядная информация на стендах; 
- Регулярно обновление информации на сайте 
ДОУ; 
- ежедневные публикации в "Телеграм" 
- Индивидуальное консультирование  
- День открытых дверей  
- Функционирование консультационного цен-
тра "Рука помощи" 
- Открытые занятия 
 

 
1 раз в 
месяц 
ежеднев-
но 
 
1 раз в 
год 
 
 

 
 

Заведующая               
ст. воспитатель         
педагоги ДОУ 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

4. - Областной театр кукол имени 

А. Гайдара (спектакли в ДОУ). 
- Областная Филармония Кузбасса 
(выезд по абонементам). 
- Кемеровский областной музей изобразитель-

ных искусств: 
  - Краеведческий музей. 
(выездные экскурсии). 
 - Красная горка. 
- Центр пропаганды пожарной безопасности. 
- Отдел государственного пожарного надзора. 
- Областное и городское управление ГИБДД. 
- Поликлиника № 7. 
- КРИПК и ПРО 
- МБОУ ДПО «НМЦ» 

- МБОУ "СОШ №80" 

- МБОУ "СОШ №19" 

- МБОУ "Школа-интернат №22" 

- ГОО "Кузбасский РЦППМС "Здоровье и раз-

витие личности" 
 

в течение 
года 

 

ст. воспитатели 
воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛОК 6. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОУ СО ШКОЛОЙ. 

 

№ 
п/п 

    Мероприятия Сроки Ответственный/ 
должность 

1 АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ: 
- «Удовлетворенность качеством 
предоставляемых образовательных 
услуг»; 
- «Адаптация ребенка»; 
- «Готов ли ребенок к обучению в 
школе». 

В течение учебного 
года                      
 

Старший воспита-
тель, педагоги ДОУ 

 

2 ЭКСКУРСИИ В ШКОЛУ: 
- Посещение школьной библиоте-
ки. 
- Экскурсия по школе. 
- Школьный музей. 

В течение учебного 
года                      
 

Старший воспита-
тель, педагоги ДОУ 

 

3 Организация совместных встреч 
педагогов МБДОУ №40 и учителей 
СОШ. 

В течение учебного 
года                      
 

Заведующая, стар-
ший воспитатель, 
педагоги ДОУ 

4  Совместное обсуждение и согласо-
вание модели выпускника МБДОУ 
№40 и модели первоклассника с 
учетом индивидуальных особенно-
стей детей с ОВЗ. 

Декабрь 2022                   Заведующая, стар-
ший воспитатель, 
педагоги ДОУ 

5 Разработка мониторинга степени 
достижения результатов образова-
тельной программы МБДОУ №40 с 
учетом требований следующей 
ступени общего образования. 

В течение учебного 
года                                            

Старший воспита-
тель, педагоги ДОУ 
 

6 Деятельность городской опорно-
методической площадки на базе 
учреждения по теме "Организаци-
онно-педагогические аспекты со-
провождения обучающихся с ОВЗ в 
рамках преемственности дошколь-
ного и начального общего образо-
вания". 

По утвержденному 
плану 

Заведующая, Стар-
ший воспитатель, 
специалисты ДОУ 
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